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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2016 года г.Липецк КЯ 44/2

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 27 ноября 2015 года .]'ilЪ 49/23 «О тариФах на питьевую

воду и долгосрочных параметрах регулирования
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года Хо 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года JSr«? 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года Ио 1746-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 года H!? l154-Э «Об
утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», распоряжением администрации Липецкой
области от 27 июля 2010 года Ho280-р «Об утверждении Положения об
управлении энергетики и тарифов Липецкой области», постановлением
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 30 ноября 2016 года
'Но 39/2 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» в сфере холодного водоснабжения на
2017-2020 годы» управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 27 ноября 2015 года Мо 49/23 «О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах регулирования ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» («Липецкая газета», 2015, 2 декабря) следующие
изменения :

1. В наименовании постановления после слов «ДOЛГOСpOЧНЬТХ

параметрах регулирования» аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой
«ПАО».



2. Пункт l постановления изложить в следующей редакции:
«l. Утвердить производственные программы ПАО «Новолипецкий

металлургический комбинат» по холодному водоснабжению питьевой водой на
период с l января 2016 года по 31 декабря 2018 года:

l) на территории г. Липецка, Липецкого муниципального района,
Карамышевского сельсовета Грязинского муниципального района (оказание
услуг по холодному водоснабжению питьевой водой гарантирующим
организациям АО «Липецкая городская энергетическая компания», ОГУП
«Липецкий областной водоканал», НП «Новолипецкий медицинский центр»)
(приложение l );

2) на территории Плехановского лесничества Грязинского
муниципального района (оказание услуг по холодному водоснабжению
питьевой водой потребителям, расположенным на территории Плехановского
лесничества Грязинского муниципального района) (приложение 1.1).».

пункте 2 постановления после слов «питьевую воду,
поставляемую» аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «ПАО».

4. В пункте 3 постановления:
l) после слов «питьевую воду, поставляемую» аббревиатуру «ОАО»

заменить аббревиатурой «IIAO»;
2) после слов «Плехановского лесничества» дополнить словами

«Грязинского муппттппqльного района».
5. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей репакпии:

«Приложение l к постановлению
управления энергетики

и тарифов Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах

регулирования ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»

Производственная программа ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат» ло холодному водоснабжению питьевой
водой на территории г. Липецка, Липецкого муниципального района,

Карамышевского сельсовета Грязинского мунипипального района
(оказание услуг по холодному водоснабтгэшпп питьевой водой

гарантирующим организациям АО «Липецкая городская
энергетическая компания», ОГУП «Липецкий областной водоканал»,

НП «Ноггоrпшгэцкий медицинский центр»)
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года



Раздел 1. Паспорт производственной программы

Таблица 1

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере
холодного водоснабжения

Наименование регулируемой организации ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»

Местонахождение регулируемой
организации

г. Липецк, пл. Металлургов, 2

Период реализации производственной
программы

с 1 января 2016 года по 31
декабря 20 18 года a

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную

программу

Управление энергетики и тарифов
Липецкой области

Местонахождение уполномоченного
органа, утвердившего производственную

программу

г. Липецк, ул. Советская, д. 3



Таблица 2

Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

H9
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

На период
с l января
20l6гoдa

поЗ1

декабря
2016 года

в том числе пО

пе иодам:

На периол
с 1 января
20l7гoдa

поЗ1

декабря
2017 года

в том числе по

пе иодам:

На период
с 1 января
20l8гoдa

поЗ1

декабря
2018 года

в том числе по

пе иодам:

с l января
2016 года

поЗО

июня 2016

года

с 1 июп

2016 года
поЗ1

декабря
2016 года

с l января
20l7гoдa

поЗО

июня20l7

года

с l иголя
2017 года

поЗ1

декабря
2017 года

с 1 января
20 18 года

поЗО

июня 20 18

года

с l июля

20Т8года
поЗ1

декабря
2018 года

l Подъем воды - всего, в т.ч.: тыс. куб. м 10796,86 5354,07 5442,79 10203,19 5059,67 5143,52 10203,19 5059,67 5143,52
2 из поверхностных источников тыс. куб. м о о о о о о о о о
з из подземных источников тыс. куб. м 10796,86 5354,07 5442,79 10203,19 5059,67 5143,52 10203,19 5059,67 5143,52
4 Покупгка воды тыс. куб. м о о о о о о о о о

5
Пропущено сооружениями
ВОДОПОДГОТОВКИ тыс. куб. м 10796,86 5354,07 5442,79 10203,19 5059,67 5143,52 10203,19 5059,67 5143,52

6 Расход воды при производстве тыс. куб. м о о о о о о о о о
7 Потери воды при производстве тыс. куб. м о о о о о о о о о
8 Oтпrycк ВОДЬТ В сеть - всего, в т.ч. тыс. куб. м 10796,86 5354,07 5442,79 10203,19 5059,67 5143,52 10203,19 5059,67 5143,52
9 Расходы воды при транспортировке тыс. куб. м о о о о о о о о о
10 Потери ВOДЬI IIРИ транспортировке aгыс. куб. м 2020,06 1001,73 1018,33 1901,85 943,11 958,74 1901,85 943,11 958,74
11 Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. тыс. куб. м 8776,80 4352,34 4424,46 8301,34 4116,56 4184,78 8301,34 4116,56 4184,78

12

на собственные (производственные
и хозяйственные) нужды
организации тыс. куб. м 7083,25 3512,52 3570,73 6732,98 3338,82 3394,16 6732,98 3338,82 3394,16

13
сторонним потребителям - всего, в
том числе тыс. куб. м 1693,55 839,82 853,73 1568,36 777,74 790,62 1568,36 777,74 790,62

14
- на rранице собственных сетей -

всего, тыс. куб. м о о о о о о о о о

15 населению
тыс. куб. м о о о о о о о о о

16 бюджетным потребителям
тыс. куб. м о о о о о о о о о

17 прочим потребителям
тыс. куб. м о о о о о о о о о

18
- на границе сетей других

организаций тыс. куб. м 1693,55 839,82 853,73 1568,36 777,74 790,62 1568,36 777,74 790,62

19
Продолжительность поставки услуг
(целевой показатель) час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 24



Таблица 3

Раздел 4. Плановые значения показателей надежности,
централизованных систем холодного водоснабжения

качества и энергетической эффективности объектов

Таблица 4

H9

rff
п

Наименование
показателя

Едипца
измерения

На период
с l января
20l6гoдa

поЗ1

декабря
2016 года

в том числе по пе иодам: На период
с 1 января
20l7гoдa

поЗ1

декабря
2017 года

в том числе по пе иодам: На период
с l января
20l8гoдa

поЗ1

декабря
2018 года

в том числе по пе иодам:
с l января
20l6гoдa

поЗО
июня20l6

года

Щi 2016 годаi поЗ1i декабряi 2016 года с 1 января
20l7 года

поЗО
июня 2017

года

li 20l7гoдai поЗ1i декабряi 20l7гoдa p20l8гoдa iпоЗО iиюня20l8 iгода iЩi 20l8гoдai поЗ1i декабряi 20l8гoдa
1

Объём

финансовых
потребносaгей,
необходимьтх для
реализации
производственной
программы
(необходимая
валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС) 65842,59 31641,51 34201,08 83058,24 31820,97 51237,27 120953,05 50401,89 70551,16

H9
п/п Наименование показатеп Единица

измерения

На период с l
января 2016
года по 31

декабря 2016
года

На период с
l января

2017 года по
31 декабря
2017 года

На период с
1 января

2018 года по
31 декабря
20l8гoдa

l Показатели качества питьевой воды

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

% о о о

1.2

доп проб питьевои воды в раслределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

% о о о

2 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения



».

6. Дополнить приложением 1.1 следующего содержания:

«Приложение 1.1 к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду и долгосрочных
параметрах регулирования ПАО
«Новолипецкий металлургический комбинат»

Шроизводственная лрограмма ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
по холодному водоснабжению питьевой водой на территории Плехановского лесничества Грязинского
муниципального района (оказание услуг по холодному водоснабжению питьевой водой потребителям,

расположенным на территории Плехановского лесничества Грязинского мунипипального района)
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

2.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществпющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иньтх технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществпющей холодное водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

ед./км о о о

3 Показатели энергетической эФФективности

3.1 доп потерь ВОДЬТ В централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

% 18,64 18,64 18,64

3.2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки питьевой ВОДЬТ, на единицу
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт-ч/куб. м 0,70 0,70 0,70

3.3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой воды

кВг-ч/куб. м
0,24 0,24 0,24



Таблица 1

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения
Таблица 2

l

Наименование регулируемой организации ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

Местонахождение регулируемой организации г. Липецк, пл. Металлургов, 2

Период реализации производственной программы с l января 2016 года по 31 декабря 2018 года

Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу Управление энергетики и тарифов Липецкой области

Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего
прОИЗводСтвеНную программу г. Липецк, ул. Советская, д. 3

H9
п/п Наименование показателя Единица

измерения

На период
с l января
20l6гoда

поЗ1

декабря
20l6года

в том числе по

периодам:
На период
с l января
20 17 года

поЗ1

декабря
20l7годa

в тОм числе по

пе иодам:

На период
с 1 января
2018 года

поЗ1

декабря
2018 года

в том числе по

пе иодам:

с 1 января
20l7года

поЗО
июня 2017

года

с 1 июля
20l7годa

поЗ1

декабря
2017 года

с l января
20l6года

поЗО
июня20l6

года

с l июля
20l6годa

поЗ1

декабря
20l6года

с l января
2018 года

поЗО
июня 2018

года

с l июля

2018 года
поЗ1

декабря
20l8годa

l Подем воды - всего, в т.ч.: тыс. куб. м 71,27 35,33 35,94 24,04 11,92 12,12 24,04 11,92 12,12
2 из поверхностНЬгх источников тыс. куб. м о о о о о о о о о
з из подземных источников тыс. куб. м 71,27 35,33 35,94 24,04 11,92 12,12 24,04 11,92 12,12
4 Покупка воды тыс. куб. м о о о о о о о о о

5
Пропутцено сооружениями
ВОДОПОДГОТОВКИ тыс. куб. м 7,27 35,33 35,94 24,04 11,92 12,12 24,04 11,92 12,12

6 Расход воды при производстве тыс. куб. м о о о о о о о о о
7 Потери воды при производстве тыс. куб. м о о о о о о о о о
8 Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. тыс. куб. м 71,27 35,33 35,94 24,04 11,92 12,12 24,04 11,92 12,12
9 Расходы ВОДЬТ ПРИ транспортировке тыс. куб. м о о о о о о о о о



Раздел 3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Таблица 3

1@ Пoтeри водт при транспортировке тыс. куб. м 1,22 0,60 0,62 0,41 0,20 0,21 0,41 0,20 0,2 l
11 Полезный отпгуск воды - всего, в т.ч. тыс. куб. м 70,05 34,73 35,32 23,63 11,72 11,91 23,63 11,72 11,91

12

на собственные (производственные
и хозяйственные) нужды
организации тыс. куб. м о о о о о о о о о

13
сторонним потребителям - всего, в
том числе тыс. куб. м 70,05 34,73 35,32 23,63 11,72 11,91 23,63 11,72 11,91

14
- на rранице собственных сетей -

всего, тыс. куб. м 70,05 34,73 35,32 23,63 11,72 11,91 23,63 11,72 11,91
15 населению

тыс. куб. м о о о о о о о о о

16 бк»цжетным поaгребителям
тыс. куб. м о о о о о о о о о

17 прочим потребителям
тыс. куб. м 70,05 34,73 35,32 23,63 11,72 11,91 23,63 11,72 11,91

18
- на rранице сетей других

организаций тыс. куб. м о о о о о о о о о

19
Продолжительность поставки услуг
(целевои показатель) час/день 24 24 24 24 24 24 24 24 24

H!!
п/
п

Наименование
показателя

Вдиница
измерения

На период
с 1 января
2016 года

поЗ1

декабря
20l6гoдa

в том числе по пе иодам: На период
с } января
20l7гoдa

по31

декабря
20l7гoдa

в том числе по пе иодам: На период
с l января
2018 года

поЗ1

декабря
20l8гoдa

в том числе по пе иодам:с 1 января
2016 года

поЗО
июня20Т6

года

с 1 июля
2016 года

поЗ1

декабря
20l6гoдa

с l января
2017 года

поЗО
июня 20 17

года

с l июля

2017 года
поЗ1

декабря
2017 года

с l января
2018 года по
30 июня 2018

года

с 1 июля

2018 года
поЗ1

декабря
20l8гoдa

l

Объём

финансовых
потребностей,
необходимых для
реализации
производственной
программы
(необходимая
валовая выручка)

aгыс. руб.
(без НДС) 525,51 252,49 273,02 187,26 90,58 96,68 195,66 95,11 100,55



Раздел 4. ' Плановые значения показателей надежности,
централизованных систем холодного водоснабжения

качества и энергетической эффективности объектов

Таблица 4

».

H9
л/п Наименование показатеп Единица

измерения

На период с 1
января 2016
года по 31

декабря 2016
года

На период с
1 января

2017 года по
31 декабря
2017 года

На период с
l января

2018 года по
31 декабря
20l8гoдаl Показатели качества питьевой воды

1.1

доп проб питьевои воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводнь:гх станций или иных объектов центрапизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленньпм требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевои воды

% о о о

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленнь:гм требованиям, в общем объеме проб,
отобранньгх по результатам производственного контроп качества
питьевой воды

% о о о

2 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированнь'гх в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по лодаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих
организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год

ед./км о о о

з Показатели энергетической эФФективности
3.1 доп потерь ВОДЬТ В централизованных системах водоснабжения при

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 1,71 1,71 1,71

3.2
удельньгй расход электрической энергии, потребпемой в
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу
объема воды, отпускаемой в сеть

кВт-ч/куб. м 0,49 0,49 0,49

3.3
удельный расход электрической энергии, потребпемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой воды

кВт-ч/куб. м 0,22 0,22 0,22



7. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах
регулирования ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»

Долгосрочные параметры регулирования тариФов на питьевую воду, поставляемую
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», определяемые с применением метода индексации,

на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
Таблица

».

H9
п/п Наименование параметра Единица

измерений 2016 год 20l7гoд 20l8гoд

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 21 748,71

2 Индекс эффективности оперщионньгх расходов % 1,0 1,0 1,0
з Нормативный уровень прибьшь % 0,8 18,7 48,1

4 Показатели энергосбережения и энергетической
эффективности:

4.1 уровень потерь ВОДЬТ % 18,60 18,60 18,60
4.2 удельный расход электрической энергии:

4.2.1
- потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема водц
отпускаемой в сеть

кВт-ч/куб. м 0,70 0,70 0,70

4.2.2
- потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды

кВт-ч/куб. м 0,24 0,24 0,24



8. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к постановлению
управления энергетики и тарифов
Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду и
долгосрочных параметрах
ретулирования ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»

ТариФы на питьевую воду, поставляемую ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», для
гарантирующих организаций АО «Липецкая городская энергетическая компания», ОГУП «Липецкий областной

водоканал», НП «Новолипецкий медицинский центр» и потребителей, расположенных на территории
Плехановского лесничества Грязинского мунипипяльного ряйоня,

на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой
Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, поставляемую ПАО «Новолипецкий метаплургический комбинат»,
для гарантирующих организаций АО «Липецкая городская энергетическая компания»,

ОГУП «Липецкий областной водоканал», НП «Новолипецкий мепипиттсiкий центр»
на период с l января 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой

.N=!
п/п Гарантирующие организщии Единица

измерения

Период действия тарифов
с l января

2016 года по
30 июня 2016

года

с l июп

20 16 года по
31 декабря
20l6гoдa

с 1 января
2017 года по

30 июня
2017 года

с 1 июля

2017 года по
31 декабря
20l7гoдa

с 1 января
2018 года по

30 июня

2018 года

с l июля

20l8гoдa
поЗ1

декабря
20l8гoдa

1 АО «Липецкая городская
энергетическая компания»

руб./куб.м
(без НДС) 7,27 7,73 7,73 12,30 12,30 16,98

2 ОГУП «Липецкий областно'й
водоканал»

руб./куб.м
(без НДС) 7,27 7,73 7,73 12,30 12,30 16,98

з
НП «Новолипецкий
медицинский центр»

руб./куб.м
(без НДС) 7,27 7,73 7,73 8,05 8,05 8,38



Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, поставляемую ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
для потребителей, расположенных на территории Плехановского лесничества Грязинского муниципального

района, на период с l января 2016 года по 31 декабря 20 18 года с календарной разбивкой

>).

Начальник управления

М

4
u./?p

-'?
'SФИ(71

???" )i?'
M'jy-'S

.r

А. В. Соковых

H9
п/п Потребители Единица

измерения

Период действия тарифов

с 1 января
2016 года по
30 июня 2016

года

с 1 июп

2016 года по
31 декабря
2016 года

с l января
20 17 года по

30июня

2017 года

с 1 июп

20 17 года по
31 декабря
2017 года

с l января
20l8гoдaпo

30 июня

20l8гoдa

с 1 июля

2018 года
поЗ1

декабря
2018 года

1

Потребители, расположенные
на территории Плехановского
лесничества Грязинского
муниципапьного района

руб./куб.м
(без НДС) 7,27 7,73 7,7:3 8,12 8,12 8,44


